
Б1.Б6 Управление талантами 

1. Цель курса: формирование системного профессионального 

мышления педагогов, руководителей, способствующего эффективной работе по 

подбору талантливых сотрудников, управлению их  деятельностью и удержанию в 

организации; рефлексия социальной и этической ответственности педагогов, 

руководителей за создание условий деятельности, способствующих 

максимальной самореализации талантливых сотрудников. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры 

Дисциплина «Управление талантами» относится к вариативной части 

обязательных дисциплин блока 1 «Дисциплины».  

Курс систематизирует знания из различных областей психологии в 

контексте психологии управления талантливыми сотрудниками и базируется на 

теоретических постулатах общей психологии, социальной психологии, психологии 

личности, психологии управления, организационной психологии, знакомит с 

новейшими тенденциями в области психологии управления талантами. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения курса обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК -2); 

 знание современных проблем науки и образования при решении 

профессиональных задач (ОПК-2). 

Профессиональные компетенции: 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– основные теоретико-методологические подходы к пониманию природы 

таланта и творческой активности человека в современной психологии; 



– особенности талант-менеджмента в современных организациях и 

причины конкуренции за таланты; 

– особенности организационной культуры, способствующей раскрытию 

потенциала и удержанию талантливых сотрудников; 

– методы управления талантливыми сотрудниками в организации ( прием, 

оценка, обучение, организация деятельности, конфликтные ситуации, 

увольнение). 

Уметь: 

– формировать кадровую политику в организации (подразделении), 

зависящем от таланта сотрудников; 

– соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, 

принятые в международной практике и национальной профессиональной 

психологической ассоциации Российском Психологическом Обществе (РПО); 

– ориентироваться в сложных личностных и социально-психологических 

ситуациях талантливых сотрудников и эффективно решать возникающие 

проблемы и задачи; 

– подбирать методические инструменты, адекватные поставленным 

задачам ; 

– проводить методические процедуры в соответствие с этическими и 

методическими правилами; 

– разрабатывать индивидуальную траекторию развития карьеры 

талантливых сотрудников. 

Владеть: 

– понятийным аппаратом психологии управления талантами; 

– навыками профессионального мышления, необходимыми для создания 

условий, обеспечивающих реализацию потенциала талантливых сотрудников; 

– методами привлечения, оценки, обучения, удержания и увольнения 

талантливых сотрудников; 

– способами организации групповой работы с участием талантливых 

сотрудников; 

– навыками решения личностных и социально- 

психологических проблем талантливых сотрудников. 

 


